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Успех на выборах основных правых партий в Финляндии, Швеции и
Норвегии
Доклад посвящен обзору результатов выборов трех основных правых
партий Северной Европы, Партии финнов, Шведских демократов и Партии
прогресса (Норвегия) в течение предыдущих пяти парламентских
избирательных циклов в их соответствующих странах. Северная Европа
является регионом, имеющим стратегическое значение как для западного
военно-политического альянса, так и для России, учитывая близость как
Арктики, так и Балтийских и североморских судоходных путей. Таким образом,
любые политические сдвиги, которые могут в той или иной степени
дестабилизировать регион или изменить его политический курс, могут оказать
вл и я н и е н а н о в ы е п од ход ы и с т р ат е г и и , р а з р а б от а н н ы е вс е м и
заинтересованными региональными субъектами. Поэтому важно следить за
развитием радикальных политических сил в регионе, которые добиваются
значительных успехов на выборах, чтобы правильно понять их мотивы,
идеологию и планируемую ими в будущем политику для своих стран. В докладе
показано, что эти правые партии добиваются успеха в течение последнего
десятилетия и становятся влиятельной силой на скандинавской политической
сцене, а некоторые из них уже участвуют в правящей коалиции, как это имеет
место с Партией прогресса в Норвегии.
Election success of the major right-wing parties in Finland, Sweden and Norway
Abstract: The subject of this article is a survey of the election results of the
three main right-wing parties of Northern Europe – The Finns Party, The Sweden
Democrats and the Progress Party (Norway) – during the previous five parliamentelection cycles in their respective countries. Brief ideological and historical
background is also given for each of the political parties involved in the research, in
order for the context of their success to be understood properly. The Northern Europe
is a region of strategic value for both Western military-political alliance and Russia,
given the proximity to the Artic, Baltic Sea and North Sea trade routes. Thus, any
political shifts that could to a degree destabilize the region, or change its political
course can have strong influence on the new approaches and strategies created by all
the regional actors involved. It is therefore important to follow the developments of
the radical political options that are achieving considerable success in regional
elections, in order to properly understand their motivations, ideology and planned
policies for their countries. The results of this research show that these right-wing
parties have been achieving success during the last decade and are becoming an
influencing force on the Nordic political scene, while some of them are already

participating in the ruling coalition, as it is the case with the Norwegian Progress
Party.

